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условные 
обозначения 
, 
вегетарианское 
питание 

блюда, которые 
подходят ДЛЯ детей 

блюда, которые 
можно готовить 
в микроволновой 
печи 

* 
полезный совет 

легкие 
рецепты 

рецепты средней 
сложности 

рецепты 
ДЛЯ опытных 
кулинаров 

Дорогие друзья! 

Казалось бы, стоит ли с таким нетерпением ждать начала сезона разных ово
щей, ягод и фруктов, если они сейчас продаются круглый год? Но разве мож
но сравнить вкус первой грунтовой морковки, редиски или клубники с тем, 
что выросло в закрытых помещениях под искусственным освещением! Поль
зуйтесь моментом, тем более что в наших широтах он пролетает почти мгно
венно. Ешьте настоящие овощи и фрукты сырыми, вареными, пареными и жа
реными! А с рецептами мы вам поможем. 

Приятного аппетита. 
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террин 
с перцами 
и помидорами 

ЧТО НУЖНО: 

зеленый сладкий перец 

1 красный сладкий перец 

8 небольших помидоррв 

900 мл овощного бульона 

1 СТ. л. растительного масла 

1 луковица 

зубчик чеснока 

300 г риса арборио 

125 мл белого сухого вина 

1 СТ. Л растительного масла 

40 г тертого сыра пармезан 

50 г свежего шпината 

• соль, молотый черный перец 

Время приготовления: 1 час ЗА мин. + З часа 
Порций: 6 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Разогреть духовку до 180 ОС. Перцы 

разрезать на 4 части, удалить сердце

вину. Вымыть перцы и помидоры, поме

стить в форму для запекания и поставить 

в духовку на 20 мин. 

2 Переложить перцы в пластиковый 

пакет, плотно закрыть и оставить 

на 5 мин. Вынуть из пакета и аккуратно 

снять с перцев кожицу. Помидорам дать 

слегка остыть и тоже снять с них кожи

цу. Нарезать помидоры кружками. От

ставить. 

3 Лук и чеснок очистить, мелко наре

зать. Разогреть в сковороде масло 

и обжарить лук, 4 мин. Добавить чеснок 

и готовить, помешивая, еще 1 мин. 

4 Бульон разогреть. В сковороду с лу

ком добавить рис и вино, готовить, 

помешивая, до полного выпаривания ви

на. Влить 2 половника бульона и готовить 

на небольшом огне, пока рис не впитает 

всю жидкость. Продолжать вливать бу

льон небольшими порциями и готовить 

до полного впитывания. Это займет при

мерно 25-30 мин. 

Посыпать тертым пармезаном, снять 

с огня и дать остыть. 

5 Шпинат вымыть, опустить в кипящую 

воду на 1 мин. Отбросить на дуршлаг 

обдать холодной водой. 

6 Засте�ить пря�оугольную форму пи

щевои пленкои, оставив длинные 

края. Выложить в нее половину подго

товленных помидоров, присыпать солью 

и перцем. Затем положить половину шпи

ната, половину риса и весь перец, при

правляя солью и перцем каждый слой. 

Следующим слоем положить оставшиеся 

помидоры, затем шпинат и рис. Закрыть 

террин пленкой, сверху поместить груз 

и поставить в холодильник на 3 ч. 

Аккуратно слить из формы выделив

шуюся жидкость. Перевернуть террин 

на блюдо, снять пленку. 
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сырная закуска 
с помидорами 
, 
ЧТО НУЖНО: 

3 помидора 

250 г сыра моццарелла 

200 мл томатного сока 

3 зубчика чеснока 

1 О г желатина 

по 2 веточки базилика и кинзы 

• соль, черный молотый перец 

Время приготовления: 35 мин. + 3 часа 
Порций: 6 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Замочить желатин в томатном со

ке и оставить на 20 мин. Помидо

ры и зелень вымыть. Чеснок очистить. 

Сыр нарезать ломтиками, помидоры -

кольцами, зелень и чеснок измельчить. 

2 Нагревать, помешивая, томатный 

сок, пока весь желатин не раство

рится. Формочки застелить пленкой, 

оставив длинные края. Обмакивать 

кружки помидоров в сок С желати-

ном и класть на дно форм. Посыпать 

солью, перцем, чесноком и зеленью. 

Сверху выложить слой из кусочков сы

ра, также окуная их в томатный сок. 

Приправить и посыпать зеленью. 

3 Повторить слои несколько раз. 

Оставшийся сок влить в формы, за

крыть пленкой и убрать в холодильник 

на 3 ч. Перед подачей пленку снять. 
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маринованные 
овощи, 
ЧТО НУЖНО: 

баклажан 

цукини 

150 Г стручковой фасоли 

1 морковка 

150 г шампиньонов 

200 г цветной капусты 

по 1 красному и желтому 

сладкому перцу 

125 мл растительного масла 

125 мл белого винного укуса 

0,5 СТ. л. морской соли 

• черный перец горошком 

Время приготовления: ЗА МИН. + 2 ДНЯ 
Порций:6 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Все овощи вымыть. Баклажан, цукини 

и морковь нарезать кружками. Капу

сту разобрать на соцветия. 

2 Смешать в кастрюле уксус с 125 мл 

воды и солью, довести до кипения. 

Положить кружки баклажана и варить 

4 мин. Переложить шумовкой на поло

тенце. В этом же отваре проварить по от

дельности оставшиеся овощи и грибы, 

по 4 мин. Выкладывать на полотенце. 

3 Сложить все овощи слоями в банку. 

Нагреть масло с горошинами перца 

и залить им овощи. Дать остыть, затем 

переставить в холодильник на 2 дня. 
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салат 
из жареных 
овощей 
, 
ЧТО НУЖНО: 

по 1 баклажану, цукини, 

сладкому перцу и фенхелю 

2 картофелины 

луковица 

5 помидоров черри 

6 листиков базилика 

50 г адыгейского сыра 

100 г смеси салатных листьев 

• щепотка кунжутных семян 

6 СТ. Л. растительного масла 

• сок 0,5 лайма 

• СОЛЬ, перец 

Время приготовления: 35 мин. 
Порций:6 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Лук очистить. Помидоры, баклажан, кабачок, перец вымыть, обсушить. Из перца 

удалить сердцевину. Нарезать овощи кубиками, обжарить в 1 ст. л. разогретого рас

тительного масла до золотистого цвета, 8 мин. Картофель вымыть и нарезать, не очи

щая, небольшими дольками, фенхель - тонкими продольными пластинами. Разложить 

на решетке гриля картофель и фенхель, сбрызнуть 1 ст л. растительного масла и за

печь на гриле, 15 мин. 

2 Для заправки взбить оставшееся масло, сок лайма, перец и соль. 

Базилик разобрать на листики. Сыр нарезать небольшими кубиками. Помидоры 

разрезать пополам. В миске смешать обжаренные овощи, помидоры, салатные листья 

и сыр. Полить заправкой, посыпать листиками базилика и кунжутными семенами. 

liO.'IЛЕIЩIIЛ РEilШТОВ 7 scanned by Reina



прованский 
салат 
, 
ЧТО НУЖНО: 

0,5 кочана салата-латука 

100 г консервированных 

артишоков 

4 помидора 

20 маслин 

4 яйца, сваренных вкрутую 

зубчик чеснока 

2 СТ. л. каперсов 

4 СТ. л. белого винного уксуса 

6 СТ. л. оливкового масла 

• соль, перец 

Время приготовления: 15 МИН. 
Порций:4 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Приготовить соус. Из 2 яиц вынуть 

желтки. Чеснок очистить и измель

чить. Смешать желтки, чеснок, уксус 

и оливковое масло. Приправить солью 

и перцем, отставить. 

2 Листья салата промыть, обсушить 

и крупно нарвать руками. Помидоры 

вымыть и нарезать ломтиками. 

Соединить в миске помидоры, артишоки, 

маслины и салатные листья. Аккуратно 

перемешать, заправить соусом и разло

жить по тарелкам. Оставшиеся яйца на

резать дольками и украсить ими салат. 
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баклажаны с сыром и соусом , 
ЧТО НУЖНО: 

2 средних баклажана 

2 яйца 
2 ст. л. муки 

1 упаковка сыра 
«Деликатесное Ассорти» 
от Hochland (8 сырков) 

• растительное масло 
для обжаривания 

Для томатного соуса: 
300 г помидоров 
по 1 луковице, морковке 

и черешку сельдерея 
по 3 веточки петрушки 

и базилика 
4 ст. л. оливкового масла 

• соль, черный и душистый 
перец 

• пучок руколы 

Время приготовления: 1 час 15 мин. + 30 мин. 
Порций:6 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Приготовить томатный соус. На поми
дорах сделать сверху крестообраз

ный надрез, опустить плоды в кипящую 
воду на 1,5 мин., обдать холодной во
дой и снять кожицу. Мякоть мелко наре
зать. Лук и морковь очистить. Сельдерей 
и зелень вымыть. Нарезать лук, морковь 
и сельдерей небольшими кусочками. Ба
зилик и петрушку разобрать на листики 
и измельчить. 

2 в сковороде разогреть раститель
ное масло и обжарить лук, морковь 

и сельдерей, 8 мин. Добавить помидоры, 
тушить под крышкой на медленном огне, 
20 мин. Снять крышку, положить петруш
ку и готовить еще 10 мин. 

3 Баклажаны вымыть, обсушить и наре
зать кружками толщиной 0,5 см. Раз

ложить на решетке и обильно посыпать 
солью. Дать постоять 30-40 мин., затем 

промыть под холодной водой и обсушить. 
Тем временем перелить томатный соус 
в блендер и измельчить до однородно
сти. Приправить по вкусу солью и пер
цем, посылать базиликом и отставить. 

4 в сотейнике разогреть масло. Яйца 
слегка взбить. Кружки баклажанов 

обваливать в муке, обмакивать в яйца 
и обжаривать порциями до золотисто-
го цвета. Выкладывать баклажаны на бу
мажное полотенце. Дать остыть. 

5 Половину обжаренных кружков гу
сто намазать сыром «Деликатесное 

Ассорти» от Hochland. Накрыть оста в
шимися кружками. Ру колу промыть и об
сушить. Выложить на сервировочную та
релку руколу, сверху кружки баклажанов 
с сыром. Подать с томатным соусом. 

КСТАТИ 

«Деликатесное Ассорти» 
от Hochland - это три изысканных 

мясных вкуса: ароматная филейка, 

карбонад с перцем и сырокопченый 
окорок. «Деликатесное Ассорти» 
позволяет сделать любое блю-
до оригинальным, да
же такое простое, 
как треугольные 

бутерброды-канапе. 
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медальоны 
из перцев 
и помидоров 

Время приготовления: 15 мин. + 3 часа 
Порций:6 

ЧТО НУЖНО: 

400 г колбасы салями 
150 г сливочного масла 
150 г тертого сыра пармезан 

1 пучок зеленого лука 
2 зеленых сладких перца 
2 больших помидора 

12 КО.1ЛЕIЩIIЯ РЕЦЕПТОВ 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Лук вымыть, обсушить и измельчить. Нарезать колбасу очень мелкими кубиками. 
перемешать со сливочным маслом, сыром и луком. 

2 Перцы и помидоры вымыть. Срезать с овощей верхушки и удалить сердцеви-
ну. Плотно уложить в овощи приготовленную начинку. Поставить в холодильник 

на 3-4 ч. Перед подачей на стол нарезать фаршированные овощи тонкими ломтика

ми. Выложить на блюдо. 
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УЗНАЙ • КАК ГОТОВИТЬ БАРБЕКЮ 

• ВИДЫ МАНГА ЛОВ 

• ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 

• КАК ВЫБРАТЬ МЯСО 

• РЕЦЕПТЫ ШАШЛЫКОВ 

• ОБЗОР ЗАГОРОДНЫХ РЕСТОРАНОВ 

КУЛИНАРНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ 

GASTRONOM.RU 
ПРОВЕРЕНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
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долма с овощами и орешками , 
ЧТО НУЖНО: 

20 виноградных листьев 
в рассоле 

0,5 стакана длиннозерного риса 
3 СТ. Л. растительного масла 

1 луковица 
1 морковка 

0,75 стакана кедровых орешков 
3 СТ. Л. изюма 
2 СТ. Л. нарезанной свежей мяты 

2 ч. Л. лимонного сока 
2 СТ. Л. томатного пюре 

• щепотка молотого 
красного перца 

• соль, черный молотый перец 

Время приготовления: 1 час 
Порций:4 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Рис тщательно промыть в несколь-
ких водах. Последняя вода должна 

быть абсолютно прозрачноЙ. Отбросить 
на дуршлаг и оставить на 30 мин. В ка
стрюле вскипятить 4-5 стаканов слегка 
подсоленной воды. Всыпать рис, на силь
ном огне довести до кипения, затем 
уменьшить огонь и варить 15 мин. Отбро
сить на дуршлаг и дать остыть. 

2 Лук и морковь очистить, мелко наре
зать. 

3 Разогреть в сковороде 2 СТ. Л. расти
тельного масла и обжарить лук и мор

ковь, 7 мин. Добавить кедровые орешки 
и готовить, пока они не потемнеют, 3 мин. 

4 Переложить овощи с орехами в боль
шую миску, добавить изюм и мяту. 

Приправить солью и черным перцем. Вы
ложить в миску рис и тщательно пере
мешать. 

5 Виноградные листья промыть хо
лодной водой, обсушить. Несколь

ко листьев поместить на дно кастрюли. 
у оставшихся удалить черенки. Положить 
листья блестящей стороной вниз и рас
пределить между ними приготовленную 
начинку. Плотно свернуть листья конвер
тиком. 

6 Поместить долму в кастрюлю с ви
ноградными листьями. Смешать 

1,25 стакана воды с лимонным соком, 
красным перцем и томатным пюре. До
бавить оставшееся растительное масло 
и влить смесь в кастрюлю с ДОЛМОЙ. На
крыть крышкой и готовить на медленном 
огне 30-35 мин. При подаче блюдо мож
но украсить ломтиками лимона и листи
ками мяты. 
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цикорий 
в беконе 
ЧТО НУЖНО: 

4 кочана белого цикория 
30 г сливочного масла 

250 мл куриного бульона 
8 полосок бекона 

100 г сыра маскарпоне 
60 г сыра эмменталь 

• соль, молотый черный перец 

Время приготовления: 40 мин. 
Порций: 4 

ЧТОДЕЛДТЬ: 

1 Подрезать кочаны цикория снизу 
и вырезать ножом жесткую сердце

вину. В сотейнике растопить сливочное 
масло и, переворачивая, обжарить цико
рий, 5 мин. Влить бульон, посолить, по
перчить, довести до кипения. Уменьшить 
огонь и тушить под крышкой 6 мин. 

2 Завернуть каждый кочанчик в 2 поло
ски бекона. Плотно уложить в смазан

ную маслом форму для запекания. 

3 Разогреть духовку до 170 ос. Остав
шийся бульон наполовину выпарить. 

Размешать в нем сыр маскарпоне. Влить 
получившийся соус в форму с цикорием. 
Сыр эмменталь нарезать тонкими ломти
ками и положить сверху. Запечь в духов
ке до румяной корочки, 15 мин: 
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картофельная 
тортилья 
, 
ЧТО НУЖНО: 

молодой кабачок 
2 картофелины 
2 зубчика чеснока 
2 веточки тимьяна 
6 яиц 

2 СТ. Л. оливкового масла 
• соль, молотый черный перец 

Время приготовления: 35 мин. 
Порций:6 

. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Кабачок, картофель и чеснок очи
стить, кабачок и картофель нарезать 

тонкими кружками, чеснок измельчить. 
Разогреть в сковороде масло и обжарить 
кабачок в течение 2-3 мин., до мягко
сти. Переложить на тарелку. В сковоро
ду положить кружки картофеля, посы
п.ать чесноком и жарить на среднем огне 
по 5 мин. с каждой стороны. 

2 Выложить в сковороду на картофель 
слой из обжаренного кабачка. 

3 Т�мьян разобрать на листики. Взбить 
яица с солью и перцем, залить ово

щи. Посыпать тимьяном и готовить на не
большом огне 10 мин. 
Переложить тортилью на блюдо и дать 
остыть до комнатной температуры. Затем 
нарезать порциями. 

liO.'IЛЕIЩIIЯ PEЦEI1TOB 17 
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спринг-роллы 

ЧТО НУЖНО: 

Для блинчиков: 
4 ст. л. муки 
2 ст. л. крахмала 

2 яйца 
• кукурузное масло 

Для начинки: 
5 сушеных белых грибов 

250 г филе свинины 
100 г китаЙ.скоЙ капусты 
100 г бобовых ростков 

1 морковка 
1 стебель лука-порея 

(белая часть) 
зубчик чеснока 

2 ст. Л. кукурузного масла 
3 ст. л. соевого соуса 

1 ч. л. крахмала 
1 желток 

4 ст. л. растительного масла 
для фритюра 

• СОЛЬ, перец 

Время приготовления: 50 мин. + 1 час 
Порций: 6 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Из просеянной с крахмалом и со-
лью муки, яиц и 1 стакана воды заме

сить жидкое тесто. Дать постоять 30 мин. 
На сковороде разогреть немного мас
ла, вылить 1 половник теста, круговым 
движением распределить его по всей 
поверхности сковороды, печь 1 мин. 
Пере вернуть блин на другую сторону 
и готовить еще 30 сек. Так же испечь все 
блины. 

2 Грибы замочить на 30 мин. в теплой 
кипяченой воде. Отбросить на дурш

лаг и нарезать небольшими кусочками. 
Мясо измельчить ножом. Капусту наре
зать тонкой соломкой. Морковь и чеснок 
очистить, морковь нарезать соломкой, 
чеснок измельчить. Лук-порей вымыть 
и нарезать тонкими кольцами. 

3 в сковороде разогреть масло и об
жарить чеснок, 1 мин. Добавить мясо, 

готовить на сильном огне 2 мин. Поло
жить грибы, капусту, морковь, лук-порей 
и жарить еще 3 мин. Приправить сое
вым соусом, солью и перцем. Крахмал 
развести в небольшом количестве воды 
и влить в сковороду. Размешать, доба
вить бобовые ростки и прогреть 2 мин. 

4 На один край каждого блинчика поло
жить по 2 СТ. Л. начинки. Другие края 

смазать желтком. 

5 Завернуть боковые края и свернуть 
блинчик рулетом. Так же подготовить 

все блинчики. 

6 в глубокой сковороде разогреть мас
ло и порциями обжарить рулетики 

до золотистого цвета, по 2 мин. с каждой 
стороны. Подавать горячими. 

liO JlЮЩИfl РЩЕПТОВ 19 
scanned by Reina



гороховый 
мусс 
, 
Время приготовления: 25 мин. + 4 часа 
Порций: 4 

20 IЮЛЛЕIЩIIiI РЕЦЕПТОВ 

ЧТО НУЖНО: 

300 г свежего или замороженного 
зеленого горошка 

1 ч. л. сливочного масла 
150 г творога 

1 маленькая луковица 

• СОЛЬ, перец 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Лук очистить и мелко нарезать. Рас
топить в кастрюле масло и обжарить 

лук, 4 мин. Добавить горошек и полста
кана воды. Закрыть крышкой и варить 
на медленном огне 10 мин. 

2 Перелить содержимое кастрюли 
в блендер и размолоть в пюре. Осту

дить, добавить творог и взбить до одно
РОДНОСJИ. Посолить и поперчить по вкусу. 

3 Фо?мочки �ля мусса застелить пище
вои пленкои и заполнить горохово

творожной смесью. Поставить в холо
дильник на 3-4 ч. Перед подачей мусс 
перевернуть на тарелку и снять пленку. 
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огурцы с мясом 

ЧТО НУЖНО.: 

4 небольших огурца 
250 г телятины 

1 луковица 
1 СТ. Л. сливочного масла 

1 лавровый лист 

• несколько горошин 
черного перца 
яйцо 

1 СТ. Л. муки 
0,5 стакана мясного бульона 

• соль 

Время приготовления: 45 мин. 
Порций: 4 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Лук очистить. Положить мясо и �YKO
вицу В кастрюлю, залить горячеи во

дой, довести до кипения. Снять пену, ва
рить 20 мин. Добавить лавровый лист 
и перец горошком и варить еще 10 мин. 
Телятину немного остудить и пропустить 
через мясорубку. Смешать с размягчен
ным сливочным маслом, яйцом, солью 
и мукой. 

2 Огурцы очистить от кожуры, разре
зать пополам и вынуть зерна. 

3 Начинить огурцы подготовленным 
фаршем, соединить половинки и пе

ревязать ниткой. Уложить огурцы на дно 
сотейника, залить бульоном и тушить 
на медленном огне 10 мин., до готовности. 
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овощи 
во фритюре 
по-индийски 
, 
ЧТО НУЖНО: 

0,5 кочана цветной капусты 

1 бакпажан 

2 луковицы 

2 картофелины 

150 г гороха нута 

50 г риса 

2 щепотки разрыхлителя 

1 ч. л. куркумы 

2 ст. л. сливочного масла 

1 ст. л. соли 

по 0,5 ч. л. зиры и чили 

• растительное масло 

для фритюра 

Для дипа: 
400 мл йогурта 

4 СТ. л. соуса чили 

2 ч. Л. лимонного сока 

4-5 веточек мяты 

• щепотка зиры 

Время приготовления: 35 мин. 
Порций:6 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Приготовить тесто. Перемолоть в ко

фемолке нут и рис до состояния муки. 

Смешать с разрыхлителем, тмином, чили 

и куркумой. Добавить 300 мл воды И раз

мягченное сливочное масло. Тщатель-

но перемешать. Накрыть и дать постоять 

при комнатной т�мпературе 15 мин. 

2 Приготовить дип. Смешать йогурт 

с соусом чили, лимонным соком, 

зирой и солью. Мяту промыть, измель

чить, добавить в дип. Поставить в холо

дильник. 

3 Цветную капусту вымыть, разделить 

на небольшие соцветия и отварить 

в кипящей подсоленной воде, 5 мин. От

бросить на дуршлаг 

4 Бакпажан вымыть и нарезать кружка

ми шириной 1 см. Кружки большого 

диаметра можно разрезать пополам. Лук 

и картофель очистить, лук нарезать тол

стыми дольками, картофель - ломтиками. 

5 в высокой кастрюле разогреть рас

тительное масло. Овощи обмакивать 

в тесто, давать ему слегка стечь. Затем 

обжаривать во фритюре до золотисто

го цвета. 

6 Выложить готовые овощи на бумаж

ное полотенце, чтобы стекпо лишнее 

масло. Подавать вместе с дипом. 
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молодой 
картофель 
с пикантным 
йогуртом, 
ЧТО НУЖНО: 

600 г молодого картофеля 

50 г руколы 

1 СТ. л. тертой лимонной цедры 

зубчик чеснока 

1 СТ. л. зернистой горчицы 

0,5 стакана натурального 

йогурта 

1 ч. Л. молотой паприки 

• соль, перец по вкусу 

Время приготовления: 30 мин. 
Порций: 4 

24 IЮ IЛElЩIIЛ РЕЦЕПТОВ 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Приготовить заправку. Чеснок очистить и измельчить. Взбить йогурт с паприкой 

и горчицей. Добавить цедру, чеснок, соль и перец. Перемешать. 

2 Картофель вымыть жесткой щеткой и, не очищая, положить в кастрюлю с кипящей 

подсоленной водой. Варить до мягкости. Отбросить на дуршлаг дать остыть, затем 

нарезать крупными кусками. Руколу вымыть и обсушить. 

Картофель и руколу выложить В салатницу или на блюдо, заправить пикантным йогуртом. 
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авокадо 
с крабовыми 
палочками 
, 
Время приготовления: 20 мин. 
Порций:4 

ЧТО НУЖНО: 

2 авокадо 

100 г корня сельдерея 

1 огурец 

100 г крабовых палочек 

2 СТ. л. майонеза 

4 веточки петрушки 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Авокадо предварительно подержать 

в холодильнике 2 ч. Сельдерей и огу

рец вымыть и очистить. Сельдерей нате

реть на терке, огурец нашинковать тон

кой соломкой. 

2 Крабовые палочки мелко нарезать. 

Авокадо достать из холодильника, вы

мыть, обсушить и разрезать вдоль на две 

половинки. Аккуратно вынуть мякоть, ко

журу сохранить. Нарезать мякоть аво

кадо соломкой, смешать с сельдереем, 

огурцом и крабовыми палочками. Запра

вить майонезом. 

3 Наполнить смесью половинки авока

до и украсить веточками петрушки. 
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венок 
с овощами 
, 
ЧТО НУЖНО: 

200 г сливочного сыра 

125 г сметаны 

1 СТ. л. сливочного масла 

1 ч. л. нарезанного укропа 

1 огурец 

3 редиски 

0,5 красного сладкого перца 

400 г готового слоеного 

дрожжевого теста 

• чесночная соль 

Время приготовления: 30 мин. 
Порций:8 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Разогреть духовку до 200 ос. Тесто 

плотно скатать рулетом. Разрезать 

на 16 частей. Большую круглую форму 

для выпечки смазать маслом и выложить 

на нее кружки теста в виде венка. Выпе

кать 20 мин. 

2 Взбить сливочный сыр со сметаной, 

укропом и чесночной солью. Овощи 

вымыть и нарезать небольшими кубика

ми. Смешать со сливочной заправкой. 

3 Разложить получившийся салат 

на кружки из теста, дать постоять 

15 мин., затем подать к столу. 

scanned by Reina



салат 
из свеклы 
и моркови 
, 
ЧТО НУЖНО: 

500 г молодой свеклы 

250 г молодой моркови 

1 пучок зеленого лука 

50 г соленого арахиса 

125 мл натурального йогурта 

1 ч. Л. жидкого меда 

• щепотка порошка чили 

• щепотка молотого имбиря 

Время приготовления: 20 мин. 
Порций:4 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Приготовить заправку, смешав йогурт, 

мед, чили и имбирь. Отставить. 

2 Свеклу и �OPKOBb очистить, натереть 

на крупнои терке и сложить в миску. 

3 Зеленый лук вымыть, обсушить и мел

ко нарезать. Арахис порубить ножом 

в крупную крошку. Добавить в салат лук 

и орехи. Перемешать, полить заправкой. 

Попробовать салат и при необходимости 

посолить. 
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фаршированная капуста 
ЧТО НУЖНО: 

небольшой кочан 

белокочанной капусты 

2 СТ. л. растительного масла 

по 1 красному и желтому 

сладкому перцу 

луковица 

1 СТ. л. белого винного уксуса 

1 СТ. л. соевого соуса 

1 зубчик чеснока 

1 СТ. л. тертого корня имбиря 

50 г отваренного 

длиннозерного риса 

200 г консервированной 

белой фасоли 

200 г бекона 

400 г консервированных томатов 

в собственном соку 

Время приготовления: 1 час 20 мин. 
Порций:6 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 у капусты удалить верхние листья. 

Снять два больших листа и отложить. 

Вырезать из капусты кочерыжку и серд

цевину, оставив стенки толщиной 2 см. 

Вырезанные листья мелко нарезать. 

2 Перцы вымыть, разрезать пополам 

и удалить сердцевину. Лук и чеснок 

очистить. Овощи и бекон мелко наре

зать. Фасоль промыть от соуса. 

3 в сковороде разогреть 1 СТ. Л. рас

тительного масла и обжарить бекон 

на сильном огне до золотистого цвета, 

4 мин. Переложить в миску. В сковороду 

положить перец и половину лука, жарить, 

часто помешивая, 8- 10 мин. Добавить на

рубленную капусту, уксус, 0,5 СТ. Л. сое

вого соуса, чеснок и 0,5 ст Л. имбиря. Го

товить 5 мин. 

4 Снять овощи с огня, смешать с ри

сом, фасолью и беконом. Плотно на

чинить капусту подготовленной смесью. 

Закрыть отверстие отложенными листья

ми так, чтобы они слегка заходили один 

на другой, и заколоть зубочистками. 

5 в большой кастрюле разогреть 

1 ст Л. масла, положить оставшийся 

лук и жарить 5 мин. Добавить оставший

СЯ имбирь и готовить еще 30 сек. 

6 Положить капусту разрезом вниз, 

добавить размятые вместе с соком 

помидоры, оставшийся соевый соус 

и влить 225 мл воды. Довести до кипения 

и тушить 40-45 мин., время от времени 

поливая капусту соусом. Перед подачей 

удалить зубочистки, нарезать капусту 

порционными кусками и полить соусом. 
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овощная икра 
, 
ЧТО НУЖНО: 

2 баклажана 

2 луковицы 

3 сладких перца 

3 помидора 

3 зубчика чеснока 

1 ч. л. сахара 

1 ч. л. белого винного уксуса 

з СТ. Л. растительного масла 

• щепотка тертого 

мускатного ореха 

• соль, перец 

Время приготовления: 50 мин. 
Порций: 10 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Перцы нарезать небольшими кусочка

ми, удалив сердцевину. Так же наре

зать баклажаны и помидоры. Лук и чес

нок очистить и измельчить. Обжарить 

баклажаны и перец в разогретом расти

тельном масле, 10 мин. 

2 Добавить лук, тушить, время от вре

мени помешивая, 8 мин. Положить по

мидоры и готовить 6 мин. Добавить соль, 

перец, сахар, мускатный орех и уксус, 

перемешать и тушить 5 мин. В готовую 

икру добавить чеснок, перемешать. Икру 

можно подавать горячей или холодной. 
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шпинат и щавель 
в чесночном 
масле 

200 г свежего шпината 

200 г свежего щавеля 

3 зубчика чеснока 

50 г сливочного масла 

0,5 лимона 

• соль, перец по вкусу 

Время приготовления: 15 мин. 
Порций: 4  

. 

Шпинат и щавель перебрать, вымыть и обсушить. Отрезать у листиков жесткие че

ренки. Чеснок очистить и измельчить. С лимона снять овощечисткой цедру так, что

бы получилась тонкая длинная лента. Нарезать цедру длинной соломкой. 

) Растопить масло в большом сотейнике, добавить чеснок и цедру и готовить 1 мин. 

с.... Положить шпинат и щавель и готовить, переворачивая листья двумя большими лож

ками или специальными щипцами, до мягкости, 3 мин. Приправить солью и перцем 

и сразу же подать к столу. Это блюдо можно подать как закуску или как гарнир к мясу, 
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Извещение 

Получатель платежа: 000 .Бонниер Пабликейшенз» 

ИНН 7733656928 КПП 770101001 

Корр. сч. 301 О 1810 4000 0000 0225 БИК 044525225 

Расч. сч. 4070 2810 4380 4001 9808 в Сбербанке России ОАО г. Москва, Тверское ОСБ No7982 

ф.и.О. ______________________ _ 
Адрес _________ --::::--_____________ _ 

Тел ' .. 

Подписка на журнал Кол-во месяцев Сумма 

Гастрономъ 

Коллекция рецептов 

Школа гастронома 

Ручная работа 

Садовник 

Итого к оплате ___________ _ 

Доставка: О курьер О простая бандероль 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в Т.ч. С суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен Плательщик 
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ИНН 7733656928 КПП 770101001 

Корр. сч. 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 044525225 
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ф.и.О. _______________________ 
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Адрес ____________________________________________________ __ 
________________________ Тел.: ___________________________ _ 

Подписка на журнал Кол-во месяцев Сумма 

Гастрономъ 

Коллекция рецептов 

Школа гастронома 

Ручная работа 

Садовник 

Итого к оплате 

Доставка: О курьер О простая бандероль 
--------------------

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в Т.ч. С суммой взимаемой 

плаТbI за услуги банка, ознакомлен и согласен Плательщик 
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